МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Географический факультет
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени М. ТАНКА
Факультет естествознания

РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
В НОВОМ СТОЛЕТИИ
(к 80- летию со дня рождения Г.Я. Рылюка)
Вып. 9.

МИНСК
2016

УДК 911.2(082)
Р 326
Рекомендовано Научно-методическим советом
факультета естествознания БГПУ им. М.Танка
25.01.2016

Редакционная коллегия:
зав. кафедрой физической географии мира и образовательных технологий,
д.г.н. доцент Я.К. Еловичева, главный редактор

Р е ц е н з е н т ы:
доктор географических наук, профессор В.Б. Кадацкий
доктор географических наук, профессор П.С. Лопух

Региональная физическая география в новом столетии: (к 80- летию со дня
рождения Г.Я. Рылюка): сб. научных статей. Вып. 9 / БГУ, Географический фак., БГПУ им.
М. Танка, Фак. естествознания; под общ. ред. Я.К. Еловичевой. –– Минск: БГУ, 2016. – 234
с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
Сборник научных трудов посвящен результатам новых научных исследований и
учебно-методическим разработкам сотрудников и студентов кафедры физической географии
мира и образовательных технологий географического факультета Белорусского
государственного университета, кафедры экономической географии и охраны природы
факультета естествознания Белорусского государственного педагогического университета
им. М. Танка и кафедры рационального природопользования Московского государственного
университета им. Ломоносова. Работа включает введение, шесть разделов по региональной
физической географии, стратиграфии и эволюционной географии, биогеографии,
топонимике, методике преподавания и методическим аспектам вузовского и школьного
образования, геоэкологии и туризму, которые представляют собой основные направления
работ, которые ведутся сотрудниками этих кафедр на основе различных методов
исследований, имеется также заключение, содержание, список авторов сборника.
Работа рекомендуется преподавателям географических дисциплин вузов, ученым в
области современной физической и эволюционной географии, стратиграфии, географической
экологии, специалистам геологических учреждений, ведущим широкомасштабную
геологическую съемку.
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УДК 551.8.476
Г.Я. РЫЛЮК – ПЕДАГОГ И УЧЕНЫЙ
Я.К. Еловичева, А.В. Соколова, Н.А. Чумакова, В.А. Жибуль (Белорусский
государственный университет, географический факультет, ул. Ленинградская, 16, Минск,
Беларусь, 220030, fiz.geo@list.ru
6 марта 2015 г. исполнилось 80 лет со дня рождения кандидата
географических наук, профессора Белорусского государственного
университета Георгия Яковлевича Рылюка. По инициативе
кафедры физической географии мира и образовательных
технологий совместно с ПО «Белорусское географическое
общество» 1 октября 2015 г. в его честь были проведены
факультетские научные чтения «Вклад Г.Я. Рылюка в развитие
географических наук».
Рылюк Георгий Яковлевич родился 06.03.1935 г. в д. Пикачи
Дрогичинского района Брестской области. Среднее образование
получил в СШ № 2 г. Дрогичина.
С 1954 по 1957 гг. служил в рядах вооруженных сил СССР
воздушным стрелком-радистом. В 1957–1958 гг. работал учителем
1935-2006
в семилетней школе в Дрогичинском районе. В 1958 г. поступил на
на географический факультет Белгосуниверситета, который окончил в 1963 г. Проявив свою
незаурядную активность в работе со студентами и понимание ответственности за их
воспитание, он был избран секретарем комитета комсомола БГУ, проработав на этом посту с
1962 по 1966 гг.
С 1966 г. Г.Я. Рылюк работал на географическом факультете в должности старшего
преподавателя. Он обладал широкой эрудицией и ярким педагогическим даром, которыми
щедро наделял молодое поколение студентов. Читаемые им курсы лекций «Физическая
география материков», «Физическая география Мирового океана», «Общая топонимика»
прекрасно воспринимались студентами разных курсов. В 1968 г. Г.Я. Рылюк поступил в
заочную аспирантуру БГУ, а спустя пять лет, в январе 1974 г. защитил диссертацию на тему
«Изменение природных условий западной части Белорусского Полесья под влиянием
антропогенного фактора», получив ученую степень кандидата географических наук по
специальности 25.00.00 –«Физическая география». С 1969 по 1974 гг. он был избран на
должность заместителя секретаря парткома БГУ. За время работы благодатно проявил свои
лидерские качества, показал на деле большую ответственность за судьбу своего родного
университета.
С 1976 г. Г.Я. Рылюк постоянно работал доцентом на кафедре физической географии
материков и океанов и методики преподавания географии на географическом факультете
Белгосуниверситета, все свои силы и талан педагога вкладывая в развитие среднего и
высшего географического образования в республике.
Г.Я. Рылюк – автор более 100 научных публикаций. Г.Я. Рылюк является автором и
соавтором 11 учебников и учебных пособий: он соавтор учебника по географии для 7-го класса
средней школы в трех изданиях на русском и белорусском языках, соавтор учебного пособия
«Физическая география материков и океанов» (ч. 2, 1988). Основными его монографиями
являются: «Истоки географических названий Беларуси с основами общей топонимики»
(1997, 1999), «В мире географических названий южных материков» (в соавторстве, 1998), «В
мире географических названий материков северного полушария» (2000), он – продолжатель
научных исследований по геотопонимике Беларуси, им внесен большой вклад в развитие
этого направления.
Профессор Г.Я. Рылюк получил и широкое международное признание. Он выступал за
рубежом в Сорбонне перед студентами факультета изящной словесности; на географическом
факультете университета в г. Монпелье (юг Франции); в университете г. Флоренции (Италия);

трижды в Софийском университете; в университете Гумбольдта в Берлине. Он посетил многие
районы европейского Средиземноморья (Испания, Франция, Италия и др.), принимал участие в
подписании договора между БГУ и Софийским университетом (1974). В то время эта активная
его деятельность высоко ценилась и в политических кругах страны.
Под руководством Георгия Яковлевича на кафедре подготовлена и защищена С.Н.
Басиком диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата географических
наук на тему: «Антропогенная динамика геосистем по геотопонимическим данным (на
примере Западной части Белорусского Полесья)». С.Н. Басик стал достойным наследником
научного направления по топонимике.
Республика высоко оценила вклад Г.Я. Рылюка в развитие географии. За долголетнюю
работу по подготовке кадров высшего образования в Беларуси он награжден грамотами
Верховного совета БССР и Министерства образования РБ.
В работе чтений в честь Г.Я. Рылюка приняли участие свыше 60 специалистов из
различных организаций Беларуси, в т. ч. высших и средних учебных заведений,
общественных объединений. Заслушано 5 докладов и 8 выступлений-воспоминаний.
На торжественном открытии чтений с приветственным словом выступили д.ф.-м.н.,
профессор, проректор по учебной работе А.Л. Толстик (председатель оргкомитета), д.г.н.,
зам. декана географического факультета по науке С.И. Кузьмин.
В пленарных докладах выступающие отметили такие отличительные качества Г.Я.
Рылюка, как уникального педагога, комсомольского и партийного деятеля в университете
(к.г.н. М.В. Кухарчик), профессора и ученого (д.г.н. В.Н. Киселев), достойного
представителя Полесского региона Беларуси (д.г.н. П.С. Лопух), как концепта (ст. препод.
М.М. Ермолович), наследника белорусской школы по топонимике (к.г.н. А.Е. Яротов),
талантливого преподавателя в высшей школе дисциплины по физической географии (к.г.н.
Е.Г. Кольмакова).
Воспоминаниями о Г.Я. Рылюка поделились соратники-коллеги и ученики, выпускники
географического факультета БГУ: к.б.н. П.А. Митрахович («Слово о профессоре кафедре»),
к.г.н. Н.К. Клицунова («Г.Я. Рылюк как коллега–географ»), д.г.н. Я.К. Еловичева («Г.Я.
Рылюк в роли ответственного за художественное развитие студенчества БГУ»), ст. преп. Л.В.
Марьина (о совместной работе). В завершение заседания с теплыми словами о жизни Г.Я.
Рылюка выступил его родственник П.П. Бондарчик. Выступления участников чтений
сопровождались демонстрацией документального кино и мульти-медийным показом
исторических фотографий о жизни и деятельности Г.Я. Рылюка. Перед началом заседания и
на всем его протяжении работала выставка-презентация его научных и учебных работ
(ответств.: вед. библиотекарь читального зала географического факультета Дубовец О.А.,
библиотекарь 2 кат. Запольская С.С., библиотекарь 1 кат. Иващенко Е.И.). Встречавоспоминание о своем старшем коллеге прошла в очень дружественной обстановке,
большую помощь в проведении регистрации и оформления зала для чтений, фотосессии
оказали студенты географического факультета, закрепленные за кафедрой.
Подведение итогов научных чтений и оглашение проекта решения осуществила д.г.н.,
зав. кафедрой, сопредседатель оргкомитета Я.К. Еловичева. Участники научных чтений
отметили, что на современном этапе система высшего географического образования в
Беларуси вышла на качественно новый уровень своего развития, обусловленный пониманием
возрастающего воспитательного значения будущих географов, поддержанием формирования
мировоззрения и культурообразующей роли педагогического отечественного наследия, как в
высшей, так и в общеобразовательной школе. Вместе с тем, для сохранения памятной
традиции об ушедших преподавателях необходимо принятие важных мер, стимулирующих
решение ряда проблем в системе школьного, высшего и последипломного географического
образования, которые отражены в решении конференции:
1. Поручить ПО «Белорусское географическое общество» составить перечень
предстоящих юбилеев профессорско-преподавательского состава географического
факультета БГУ, а Совету геофака – внести в ежегодные планы работы факультета плановое

проведение памятных чтений ППС для полноценной подготовки специалистов с высшим
географическим образованием, магистрантов и докторантов. На очередных пятилетних
заседаниях БГО добрым словом упоминать ушедших от нас географов.
2. В связи с быстрым старением ППС состава, дефицитом специалистов высшей
географической квалификации всем юбилярам геофака БГУ на кафедрах оказывать помощь в
обязательном составлении библиографических указателей, их тиражировании, вывешивании
на сайтах факультета; сохранять фонды исторических кино- и фотодокументов, как наследия
географической культуры страны; внести в экзаменационные билеты сдачи кандидатского
минимума вопросы о географических школах ППС геофака БГУ, ведущих его
преподавателях и ученых.
3. В связи с появлением новых научных достижений и информатизацией
географического образования рекомендовать деканату географического факультета и ПО
«Белорусское географическое общество» активно освещать в средствах массовой
информации заслуги ППС в географическом образовании и географической науке, шире
практиковать в вузовских учебных программах и чтениях лекций достижения ППС геофака
БГУ с целью более широкого ознакомления с ними студентов и преподавателей
географической специальности.
4. Активизировать работу географических научных школ на геофаке БГУ,
взаимодействие преподавателей вузов со школьниками («Школа юных географов и
краеведов», прямые договорные отношения со школами, олимпиадное движение) с целью
освещения заслуг отечественных географов и выбора географической специальности при
поступлении в ВУЗ.
5. Представить информацию о факультетских научных чтениях к 80-летию со дня
рождения профессора Г.Я. Рылюка и обсуждаемых на ней проблемах в научных
периодических изданиях: «Вестник БГУ» сер. 2, «Географія: праблемы выкладання».
Просить участников конференции и Национальный институт образования Министерства
образования РБ довести решение конференции до учителей школ республики.
6. Выразить благодарность оргкомитету факультетских научных чтений к 80-летию со
дня рождения профессора Г.Я. Рылюка (председателю А.Л. Толстику, сопредседателю Я.К.
Еловичевой), ученому секретарю А.В. Соколовой, а также кафедре физической географии
мира и образовательных технологий (зав. каф. д.г.н. Я.К. Еловичева) и БГО (председатель
П.С. Лопух) за оказанную помощь в их успешной организации и проведении.
Постановление участников круглого стола принято единогласно.
Жизнь и деятельность профессора Г.Я. Рылюка – это яркая страница в развитии
университета и географического факультета, которым он полностью себя посвятил. Георгий
Яковлевич оставил после себя хорошее наследие, а своей деятельностью заслужил добрые о
себе воспоминания.

Фото 1 – 28.01.1974 - защита диссертации

Фото 2 – 2005 г. – 70-летие Г.Я. Рылюка

